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I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Личностные результаты 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие родного языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета.   
 

2. Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

 умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
особенностей разных видов речи, ситуации общения понимание необходимости 
ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы;  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность; 

 умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных связей и 
зависимостей между объектами;  

 умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

 умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

 умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, 
познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 
 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу 
или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных на 
проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, рисунков, 
образца и т.д. 
 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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Предметные результаты 

 овладение начальными представлениями о нормах родного литературного языка и правилах 
речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;   

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.   
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении родному языку играет целенаправленная работа по развитию у 
младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 
творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 
деятельности и работать над их достижением); 
организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную деятельность). 
Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в 
программных требованиях к каждому году обучения. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся:  

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 
устном и письменном изложении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 
речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 
 

II РАЗДЕЛ 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие речи (17 ч.) 
Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как 
жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения.  
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и 
переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение 
основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи 
(в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и поздравительной открытки 
с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 
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III РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока  Кол-во 
часов 

план факт 

1.  06.09  Какие бывают предложения. Виды предложений по цели 
высказывания и интонации (с. 5 – 8) 

1 

2.  20.09  Тема текста (с. 12 – 14) 1 

3.  04.10  Работа с картиной Татьяны Мавриной «Васильки на окне» (с. 20 – 22) 1 

4.  18.10  Азбука вежливости. Как писать письмо (с. 23 – 25) 1 

5.  08.11  Тема и основная мысль текста (с. 28 – 30) 1 

6.  22.11  Работа с картиной Татьяны Мавриной «Костёр во дворе» (с. 20 – 22) 1 

7.  06.12  Тема и основная мысль текса (работа в ТПО № 88 - № 90) 1 

8.  20.12  Азбука вежливости. Как написать поздравление (с. 44 – 51) 1 

9.  17.01  Что мы знаем о тексте. Текст. Основные особенности текста  
(с. 53 – 55) 

1 

10.  31.01  Работа с картиной Анри Матисса «Разговор» (с. 60 – 62) 1 

11.  14.02  Работа с картиной К. Петрова – Водкина «Утренний натюрморт»  
(с. 66 – 67) 

1 

12.  28.02  Азбука вежливости. Как написать поздравление (с. 73) 1 

13.  13.03  Типы текстов: текст-описание и текст-повествование (с. 74 – 77) 1 

14.  03.04  Описание и повествование (с. 80 – 82) 1 

15.  17.04  Работа с картиной Николая Рериха «Стражи ночи» (с. 86 – 90) 1 

16.  08.05  Работа с картиной Ван Гога «Подсолнухи» (с. 92 – 93) 1 

17.  22.05  Работа с картиной Ван Гога «Церковь в Овере» (с. 95 – 96) 1 

 
. 


